
Отчет 

110 проnерке финансово- ХОИIЙСТ13СНflОЙ деятС,ilЫIОСТИ 

ТС)К « Трактован ] » Иl 2016 год. 

Проведена проверка фv1тн1сово-хо-;,Jйс113е1111ой )ll:.:,11,.:т)11осп1 теж (( lpcll,ILH'>cl,I ] n )с\ 

период с 01.01.2016г по 31,12.2016 год, 

Проверку осуществила рев11юр С1ср,ок1 Л,/\. 

I3 Пt:J)l'1OД llJ)OI\C[)IO·I OТl3CICЛJCl/111.,1\III ,,1 ф1111ш1со1ю-\ОJЯЙСIВС/IНУЮ .JC51ТCJIL,HL)(Л, 

теж «Трактовая l» являласr,: l(api'klПO 1ова Гш1v1я ]\1!,tf/C\J)OJ,1,a-пpt''l(t'.lc\l\_' 1/, 

правления. 

На проверку были предоста�злены cлeдyюLLlHt: ,>юкумсr,ты 

-протоколы заседаню1 лраGлени,1 ТС)К;

- логовора ПОСТсlJЗIЛПКОВ: 

-банковские rюрученюr;

-оборотно-сат,д:овые ведомостн 1п про1рам,\ты 1-с· r lрс1111рня111t::

- докуwrенты по начислению заработной пла1 ы;

-акты HЫТIOJГHClll·IЫX работ;

-докуr-,тенты по начислению и уплаты 1<варт1-1рной платы 11 КОi\-1мунал1"н1,1х 11.,1атсжсй: 

-бухгалтерская н налогоnан отчетпосп,:

-кадровые докуi\•1енты ( штатное раслисаш1t:, приказы па отпуск, увольнение)

Проверкой были охвачены следующие вопросы: 

- исполпениt: прав;�е11ием 1оварисцес1щ1 ре1_11ен11й \J61_11их lо6ранv1й со6с1ненн1.н,01; IСЖ

«Трактовая l ». 

- исполнение сметы доходов и расходов па 2016 гоц;

- проверка финансово- хозяйственной де,пельности то13арищс:ства '3а 2016 ,·оJт

- правильность пачислетп�я -шработной 11л::�т1,1. пронс1ж,1 п1,,1в11.,,1,1юсти в1,1ю1•1�,1 ПО'lО"1·т1етr11,1х

cyмNr, оформление авансовых от 11етов; 

- проверка прашнrьнопи спv1сан11,1 i\•1ate1)иaJ1l11111с1 1е1,ущнii ре1\юн1:

- rrачисление платы за коммунальные услу111. :ia содержание обще домово,·о иму1цества,

юносов па 1<апнтальпт,1й ремонт. 

- евоевременr,остr, оплаты коммуналт,ных ус1у1, O11j1аты обще ,JOi'VIOGЫX расходов r-1 н1нoltJ13

на юшитальг-rый ремонт. 

- работа с 3аявлениямr1 собспзен11иков дома и 11r1сыv�ами сторонних органи:заций.

Исполнение 11равле1111ем товари1цества решений 0Gщ11 х соuра11н.й i.:ofii.: 1 щ:ннI-I1..:он Т( }К 



«Трактовая 1». 

За отчетный период было проnедено 6 соfiры1нй соhсrнентrикон жнrтт-.я nce F1опрщ·1., 

поставленньrе на собраниях выпот-rепы. 

Всего общая площадь жилых и 11ежил ,,,х поме11-1е11ий м 110гок1зщуги 1тно1 \> ш>ма 

COCli:il3ИJla 1028,J м.ю�., l:i:3 JIИX OOll_lД>I IIJIOЩcЩI, му11ициr1алы101·0 ЖИJIЬ>l составнJШ 177,2 

кв.м., общая площадь жилыr в частной собствс1111осгн cocтsRтr.1c1 850.() 1-.:н \J_ 

Всего членов ТСЖ 25 человек. 

Иt:110. 1111с11ие t:мс1ъ1 itoxo.toн 11 раоо;нт .1а 20J (i I он. 

Доходы ТСЖ за 2016 год составили: 29()308,95 руб.11ей (в т.ч 110 ст. О.И lVlK)l - Л7237,.18 
рублей, за ветюшалы -53()71,58). Остаток не11споль:юванных средств на О 1.()1 .2016 1 ода 
- 42336,67 руб. Итого доходы 332645,62 р�1 б.11ей. 

О11лачено жш1ъцами 673830,92 
Расходы теж за 2016 ГОЦ t:оставили: 

Г1 

Наимепован11е работ 

-------·---------···-· - - -· ·---
__ l __ J3_()]_"Н_�1J?ажц�r:1ие _(пре)l�ед�!�ел�ь2 
__J. Фонд ош_rат_�:,т_ труд_а_ обслуживающего персонала 

3 > Сат1техничес кт.н: рабо1ъ1 __ _ _ __________ 
4 Приобретение 1,1111зе11тар,1(е1згот. клю•1t:i,i. 11jюмu1,1. 

пломбы, моющие. электротовары, иf1ве11л1р1,. 

Пс1ан 
СУ\1Ма 13 ГОЛ 

руо. 
35982,0
71586_() 

X-IOO О
2000.0 

Фа1п 1sr,1пo,1нer11,1,1 
2016 г. 

P)l) 

30532,50 
6R315.9R 
�--+( )(i. 1 )11 
2011.5() 

1 

1 бумага, кат-щеляр�.'5�'-�.: картридж) __________ _ - ----·�--- -- - -· ----j 
5 
6 
7 
8 

Почтовъr�_р_с.tСХ_()ДЬl (отч�:!· -��() Эl(()J_тогии) 693.61 1 

--· -

Банковские_.12асходт,1 __________ _ 
Окна пластиковые 

f---------- -------------- -- - ---·-· -------- -- ---- -··- -- --- ----- --- -

j 1 ()()() () , 1 () 7-t s, 

J 1 77.,(J 
1176,0 1176.00 

9 _ ��ф_<)_рмац!1s1 по сайта,\1 _ __ _ , _ 6600.00 
10 0бСjJУЖИ13ШJИС:: узт, У':�с:та (л::IIJIO('KIЧИl<)_____________ 1500.01 4500,00 
11 Услуги РКЦ (лицеnые сч.) --l-7-lO.O 

1 
l484,20 _ 

1--1-2--+-f---�-s:_-л�у-ги_Р_К_}_J�(�к-�-п-:_f-J_-�1'-1-) _-_ � --------------- 129с;_о· ------- 1,S0.00 
13 Проверка вентиляционных каналоl3 ___ _____________ _ ·и20.о 2200_: (JO ___ _ 
14 Замена вщ'\_(_)_с�2ё1:'!!2_�сl _______ ..... _ .. __ 1000_0.О _ s сюо О() 

_ 15 Приобретение ш11.\еr1 jии на 111ю1 рам1\,J\1 1':'.·\М 1,111 1 (J()(J О 15()().()() 
l 6 Юридические услуги _____ _____________ _ 1000,00 __ _ 
17 , Ре_]'11_()н1��������-ы О:!'(_)Г!J.'е��ия_ (о�рессовка ЛО4.ОО 
18 Ремонт вытяж11ой системы ROSJ7.0J . ----· -

19 Устройство ОТJТИl3ОН и козырьков - н место 50000,0 54530. 17 
_ . _ �е��о_нта эпектропро1зо;.tкн 

нтого 

1 

---�-- - - - - ---�-- -- --- .223Ч061Jl. 3 J 0886)18 -----------·- ----�-� ·-- ----- --
---- - ------ --- -� 

Экономия срсдслз по 01011j1е1111ю 56531.87 pyGJt(i:'1. 

1 



Проверка финансово- хюяйст1н.:нной дсsrтс.11ьности. 

1-Iачислет1ие :заработной 11ла1ъ1 АУГJ и обсJ1уж1н:1ающе:---1у 11epco11a_.-iy ТСЖ

«Трактовая 1» проводилось в соответств1-1н со rлтатпым распнсюmеJ\,1. Пa1 1J.-1crнJac1J 

и выплачивалась заработная плата стюевремепr10. 

Страховые юносы в 1·осударстненные н11еб1():tжстн1,1е фo1,,.-th1 11,11 тнс.•тя•1нс1, 11 

перечислялись сnоевременно. 

Все выданные под отчет суNrмы - ИCПOJlh'IOBilHЬT гrо нат1-1а 1 -1ению. Н,1 IJl,J\ orjIOp'\,J IClll,1 

авансовые отчеты. 

Материалы опр11\о,1tова11т,1 по не:tо:,•1псл1 (!\ \1;1 1н·рсц11 о у•1сл1. 

Начисление платы :за ком-гvrуналы1ые услуги 11po1л1юJtиJ1ac1J по тарифам, устанош1е1r11ым 13 г. 

Сарапуле. Плата за содержание обr_це домового 11\1уттtсст1ч1 11с1•гr1с.1я.·1,1с1, спг1:1с110 c\lL'ТI,: 

прюггой на общем собрании собстветп-111ков ТС)К «Трак, о ван 1 » 1-3,зrюc:r,r 11z1 ю111i:-11 а.·11,1н,1i:1

ремонт т-rачислнлис1, по тарифу. уста11011.:1с11 но,,1\ н рс1 11l111c. 

Подрядт-rые работы по ремонту обrцс .'lОмо1ю1·0 и!,,1ущеслза 11рои·що,т(11J1ас1, на ос11011а11и11 

дог оворов и с!'лет. 

Остаток денежных средств 11а расчетно,1 счете па О l .O 1.2017 1. S2I03,33 pyб:-11.:·ii. 

Остаток денежных средств на расчепю,\1 счет1.:· 110 1,,111111ш1ы10,1у рсмо111у 11с1 (J l .1J 1 . .2017 

5426,70 рубпсй. Оплаr .те110 ООО Сарапул J(ом-Сер1111с ,а рс,\ю1п 1<рон,11,1 ж11.101 о .'lOM,t

134000,00 рублей. 

Бухгалтерская и налоговая отчет110сл, 'ТСЖ: « T 1xL1-:101kt51 1» ;а 2016 10.:l сосл111.1L:11а ,, 

соотнетствии- с ·греб о 11ю1r,151"'11-1 ·,ci 1<01юю11t:.111,L"111c1. 

Своевремепнап оп.'1ал1 1,омму1н1.1 11,11ы\ ус1\Г 

В J('Ж ИМеТЪ МССТО IIССJIОС.13ременнан 011.,i<lЛl l,OM,\•IYHclЛl,Hhl\ )'C_ll)1Г 001\lt'Jl()�,l()f\l,1\ Jlc1C\O.'lcl\. 

13'3110СОП На iйllИЛCll,IIIJIЙ J)t'1\l()JГГ. :)jf()CTHЫC flCП.1:tlCll,ll(i Jl.,11 hblj[\1 прс.rt)'Пj)СЖДСНl,1 О 

не,uопустимости задолженности. Задолженнос1ъ :,а собст13е11никам1-1 110 состо>11-1и1() 1-1,1 

01.01.2017 г. - 139261,7� рублей, по срав11енню с l'l[)()l.lJJlbl1\•I IO)lOM IIOIJIJICIIJl<!CI, на 

56319,95 руб. Следует отметить. что в соотвстсл111н с 11ун�.;1 О,\.1 УслшJ. теж· ,1 Трш,1011ш1 

1» 13 СJ1учае 11е ИCГIOJIHclll-1>1 собс1н<.::н11ико:\,1 1101\lcll(clll·IЙ Cli()H\ OO>IJШlll()CIC:Й 110 )'!сlСЛ11() 

опю.пы обще домовых расходов, ТоварнLцество вправе требовюъ n судебном порндкс 

принудительного возмещения обя:зателъных 11т1те1ю.:i1. 

ТС)К проводит работу по нтыскан1110 '.lс1:юлжl·1111оп1,1 с не_;tоfiросонсстнh1х •1.'1t·н11н 

ТО13арищества. J1меютс>1 решения суда ло ю1,1сю11-1юо :1адолженности ,а ж11л1н1tfЮ-



коммунальные услуги по юзартнрс: N� 12. 

Расчеты ТС)К с г�осл-шщ1-ш:аi\'1и коммуш-1лh11ых ус.11у1 

Расчеты с постав1.1.1икамн комму1-1алы11,1х услу1· 11р<11.-1·то,,.lятся с1юсврсмс11но, lll) :\н:рс посту11.11с1111}1 cч('ll'I',

на оплату от поставщиков 

Наименование 
предприятия 

-�.9JJОканал ..... ,. _____ ---.--

ООО Дом-Сервис 
jвывоз_мусора) 

Удмуртский филиал 
ОАО Энергосб 
(тепло) 
Итого 

Предложено: 

-·-

Са11ьдо на начало 
периода на 
01.01.2016 

-·-- --·· ------- -- ---
долг на нач. 

Дебет года 

· ---------

. -

4789,95 
---···-·-- -- ·-·--- -.. 

··-·· --- -- -
6000,00

10789,95 

·-

···-

---

Qборогы за период 

оплачено 
52573,54 
- --- ···- -

24435,00 

241260.66 
1 

1 

318269,20 1 

предъявлено 
51556,09 

24435,00 

302861 ,57 

378852,66 

Сальдо на конец 
период;; на 31 12.16г. 

Дебет ДОЛГ 

3772,50 

--

67600,91 

71373,41 

1. Подготовить цоку1vн::тъ1110 в3ыс:1«н1н1<) ·J:1;lо;1жс1111сн.:11,1 с 11е11:1с1тс.:-1ы1.и·1КLJВ.

('J,,;;д1 
Ревизор ----� Стер.хона J 1.Л. 

приме•,ание 

глуеiина долга1 меснц 


